
МБОУ «Комаровская основная школа»

№ 11 /ВСОШ-21
ПРИКАЗ

от 20.09.21 г

Об утверждении сроков школьного этапа 
всероссийской олимпиады школьников и 
о подготовительных мероприятиях к его 
проведениюв 2021 — 2022 учебном году

В целях организованного проведения школьного этапа 
всероссийской олимпиады школьников в 2021-2022 учебном году, в 
соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады 
школьников, утвержденным приказом Министерства просвещения 
Россииот 27.11.2020 г. № 678(далее -  Порядок),

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Организовать проведение школьного этапа всероссийской 
олимпиады школьников (далее -  Олимпиада) для обучающихся 5-9 
классов по следующим образовательным предметам: английский язык, 
астрономия, биология, география, информатика и ИКТ, история, 
литература, математика, немецкий язык, ОБЖ, обществознание, право, 
русский язык, технология, физика, физическая культура, химия, экология, 
экономика, искусство (МХК). Для обучающихся 4-х классов по русскому 
языку и математике в период с 27сентября 2021г. по 15.10.2021г.

2. Утвердить график проведения школьного этапа Олимпиады в 
2021-2022 учебном году(приложение 1 к настоящему приказу).

3. Назначить ответственным за проведение школьного этапа
олимпиады Михайлову Зинаиду Андреевну;
3.1.Назначить оргкомитет школьного этапа Олимпиады в следующем
составе:
-Михайлова Зинаида Андреевна; Вояшева Юлия Алексеевна;
Марусина Юлия Ивановна.
Оргкомитету:
- определить организационно-технологическую модель проведения 

школьного этапа олимпиады;

-обеспечить проведение школьного этапа в соответствии с Порядком, 
нормативными правовыми актами, регламентирующими проведение 
школьного этапа олимпиады, и действующими на момент проведения 
олимпиады санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и 
организации обучения в образовательных организациях;

- не позднее чем за 10 календарных дня до начала соревновательных 
туров обеспечить сбор и хранение заявлений от родителей (законных



представителей)обучающихся, заявивших о своем участии в олимпиаде, об 
ознакомлении с Порядком и о согласии на публикацию результатов
по каждому общеобразовательному предмету на своем официальном сайте 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, с указанием 
количества баллов, набранных при выполнении заданий, и передает их 
организатору школьного этапа олимпиады(далее-
согласиянаобработкуперсональныхданных)(приложение 4к настоящему 
приказу);
- не позднее, чем за 15 календарных дней до начала проведения 

школьного
этапаолимпиады,утвердитьсоставыорганизационногокомитета,жюрииапел
ляционнойкомиссиипокаждомуобщеобразовательномупредмету;

непозднеечемзаЮкалендарныхднейдоначаласоревновательныхтуровобеспе
чить
информированиеучастниковопродолжительностивыполненияолимпиадных 
заданий,оформлении выполненных олимпиадных работ, проведении 
анализа олимпиадных заданий, показе выполненных олимпиадных работ, 
порядке подачи и рассмотрения апелляций о несогласии с выставленными 
баллами, об основаниях для удаления с олимпиады, а также времени и 
месте ознакомления с результатами олимпиады;

- не позднее, чем за 15 календарных дней до проведения этапа 
по соответствующему предмету, подготовить и утвердить сроки: 
кодирования(обезличивания) и декодирования олимпиадных заданий;

- обеспечить безопасность жизни и здоровья участников Олимпиады 
во время проведения школьного этапа олимпиады, в т.ч. 
обеспечитьсозданиеспециальныхусловийдляучастниковшкольногоэтапаол 
импиады с ОВЗ и детей-инвалидов, учитывающих состояние их здоровья, 
особенности психофизического развития с учетом требований Порядка;

- в срок до 5-ти календарных дней со дня последней даты проведения 
соревновательных туров утвердить итоговые результаты школьного этапа 
олимпиады по каждому общеобразовательному предмету на основании 
протоколов жюри и опубликовать их на своем официальном сайте в сети 
Интернет, где и представить индивидуальные результаты участников.

3. Жюри школьного этапа Олимпиады:
- осуществляет оценивание выполненные олимпиадных работ в 

соответствии с утвержденными критериями;

проводитанализолимпиадныхзаданийиихрешений,показвыполненныхолим 
пиадныхработвсоответствии с Порядком и оргмоделью этапа олимпиады;

- определяет победителей и призёров олимпиады на основании



ранжированного списка участников по каждому общеобразовательному 
предмету с учетом результатов рассмотрения апелляций и в соответствии с 
квотой, установленной организатором школьного этапа олимпиады, 
и оформляет итоговый протокол;

направляеторганизаторушкольногоэтапаолимпиадыпротоколжюри, 
подписанный председателем и членами жюри, по соответствующему 
общеобразовательномупредметусрезультатамиолимпиады,оформленнымив 
видерейтинговойтаблицыпобедителей,призёровиучастниковсуказаниемсве 
денийобучастниках,классеинабранных
имибаллахпообщеобразовательномупредмету(далее-рейтинговаятаблица);

своевременнопередаетданныеворгкомитетдлязаполнениясоответств 
ующихбазданных олимпиады.

протоколыработыжюриирейтинговыетаблицынаправляютсявформе,опреде 
лённойорганизатором(электроннаяформа,скан- 
копии,письменнаяформаит.п.)

4. В рамках организации школьного этапа Олимпиады директору 
Вояшевой Ю.А.:

-в срок до 21.09.2021г. направить в Районный отдел образования 
администрации Пировского района (далее -  отдел образования):
-список членов оргкомитета школьного этапа олимпиады (Приложение 2); 

-список членов жюри школьного этапа олимпиады по каждому 
общеобразовательному предмету (Приложение 3).

5. Классным руководителям до 21.09.2021г. обеспечить сбор 
заявлений родителей (законных представителей) обучающихся, заявивших 
о своем участии в олимпиаде, об ознакомлении с Порядком и согласии на 
сбор, хранение, использование, распространение(передачу) и публикацию 
персональных данных своих несовершеннолетних детей, а также их 
олимпиадных работ, в том числе в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» (Приложение 4).

6. Ответственному организатору Михайловой З.А. в срок до 
24.09.2021г. представить заявления родителей (законных представителей) 
в отдел образования С.А Давыдовой.

7.Установить квоты победителей и призеров школьного этапа 
олимпиады по каждому общеобразовательному предмету:

- победители - не более одного человека набравшего 60% или более 
от общего количества возможных баллов;
- призеры -  не более двух человек набравших не менее 40% от общего 

количества возможных баллов.

Ю.А.Вояшева

Ознакомлены.



Приложение 1 к приказу № 11/ВСОШ-21 от 20.09.21

График
проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников

в 2021-2022 учебном году

№  п/п П редмет Д ата
проведения
олимпиады

М есто/время 
проведения олимпиады

Ф.И.О. лица, 
ответственного 
за проведение 

олимпиады, 
номер телефона

1 М атем атика 27.09.2021 М БО У  «Комаровская основная ш кола» М ихайлова
Зинаида
А ндреевна
Сот.893332884062 И скусство

(М Х К)
27.09.2021

3 Русский язы к 28.09.2021

4 И нф орм атика 29.09.2021

5 Экономика 29.09.2021

6 Ф изика 30.09.2021

7 Биология 01.10.2021

8 Н емецкий
язык

04.10.2021

9 Х имия 04.10.2021

10 О сновы
безопасности
ж изнедеятель
ности

05.10.2021

11 Л итература 06.10.2021



12 ! Астрономия j 06.10.2021

13 История 07.10.2021

14 Экология 08.10.2021

15 Обществозна
ние

11.10.2021

16 Технология 12.10.2021

17 Г еография 13.10.2021

18 Физическая
культура

14.10.2021

19 Английский
язык

15.10.2021

20 Право 15.10.2021

Приложение 2
Состав оргкомитета школьного этапа олимпиады_________

№ ФИО Место работы, должность
1 Михайлова З.А. Социальный педагог
2 Вояшева Ю.А. Учитель физики
3 Марусина Ю.И. Учитель НОО

Приложение 3
Список членов жюри школьного этапа олимпиады
Тред мет: Математика; МХК

№ ФИО Место работы, должность
1 Петрова Н.Н. Учитель НОО
2 Михайлов В.С. Учитель ИЗО
3 Тараканова Л.П. Учитель математики

Список членов жюри школьного этапа олимпиады 
1редмет: Русский язык__________ ____________

№ ФИО Место работы, должность
1 Мальцева Я.А. Учитель русского и литературы



2 Гаврилова Ю.В. Педагог-психолог
3 Нуяксова Т.Н. Учитель СБО

Список членов жюри школьного этапа олимпиады
Зредмет: Информатика

№ ФИО Место работы, должность
1 Ларионов А.Н. Учитель информатики
2 Егорова А. А. Педагог дополнительного 

образования
3 Петрова Н.Н. Учитель НОО

Список членов жюри школьного этапа олимпиады
Зредмет: Физика

№ ФИО Место работы, должность
1 Вояшева Ю.А. Учитель физики
2 Тараканова Л.П. Учитель математики
3 Гаврилова Ю.В. Учитель биологии

Список членов жюри школьного этапа олимпиады
Зредмет: Биология

№ ФИО Место работы, должность
1 Вояшева Ю.А. Учитель химии
2 Марусина Ю.И. Учитель НОО
3 Г аврилова Ю.В. Учитель биологии

Список членов жюри школьного этапа олимпиады 
Предмет: Немецкий язык, Химия ____________

№ ФИО Место работы, должность
1 Вояшева Ю.А. Учитель химии
2 Шестакова В.Н. Учитель немецкого языка
3 Петрова Н.Н. Учитель НОО

Список членов жюри школьного этапа олимпиады
Зредмет: ОБЖ

№ ФИО Место работы, должность
1 Некрасова А.Ф. Учитель ОБЖ
2 Егорова А. А. Педагог ДОП образования
3 Михайлов В.С. Учитель физкультуры

Список членов жюри школьного этапа олимпиады 
Предмет: Литература



№ ФИО Место работы, должность
1 Нуяксова Т.Н. Учитель Музыки
2 Мальцева Я.А. Учитель русского языка и 

литературы
3 Марусина Ю.И. Учитель НОО

Список членов жюри школьного этапа олимпиады 
Предмет: Истории___________________________

№ ФИО Место работы, должность
1 Вояшева Ю.А. Учитель физики
2 Михайлова З.А. Учитель Обществознания
3 Алексеева Г.С. Педагог-библиотекарь

Список членов жюри школьного этапа олимпиады
Зредмет: Обществознание

№ ФИО Место работы, должность
1 Гаврилова Ю.В. Педагог-психолог
2 Михайлова З.А. Учитель Обществознания
3 Алексеева Г.С. Педагог-библиотекарь

Список членов жюри школьного этапа олимпиады
Зредмет: Технология

№ ФИО Место работы, должность
1 Михайлов В.С. Учитель технологии
2 Тараканова Л.П. Учитель математики
3 Алексеева Г.С. Педагог-библиотекарь

Список членов жюри школьного этапа олимпиады
Зредмет: География

№ ФИО Место работы, должность
1 Петрова Н.Н. Учитель географии
2 Тараканова Л.П. Учитель математики
3 Нуяксова Т.Н. Учитель СБО

Список членов жюри школьного этапа олимпиады 
Зредмет: Физическая культура ____________

№ ФИО Место работы, должность
1 Михайлов В.С. Учитель физкультуры



2 Марусина Ю.И. Учитель НОО
3 Гаврилова Ю.В. Учитель биологии

Список членов жюри школьного этапа олимпиады
Предмет: Английский язык

№ ФИО Место работы, должность
1 Никогло Н.С. Учитель английского языка
2 Шестакова В.Н. Учитель немецкого языка
3 Гаврилова Ю.В. Педагог психолог

Приложение №4

Заявление родителя (законного представителя) обучающегося для 
подтверждения ознакомления с Порядком проведения Всероссийской 
олимпиады школьников и на предоставление согласия на обработку 

персональных данных обучающегося и публикацию его олимпиадной 
работы, в том числе в сети «Интернет»

Я,_________________________________________________________
______________________________,(ФИО (полностью) родителя
(законного представителя) обучающегося) являясь родителем (законным 
представителем)_________________________________________________

(ФИО (полностью) обучающегося) настоящим подтверждаю 
ознакомление с Порядком проведения всероссийской олимпиады 
школьников, утвержденным приказом Министерства просвещения 
Российской Федерации № 678 от 27 ноября 2020 года (далее -  Порядок), 
определяющим порядок проведения школьного этапа всероссийской 
олимпиады школьников в 2021/22 учебном году, организатором которого 
является

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года №152-ФЗ 
«О персональных данных» настоящим даю согласие на обработку 
персональных данных представляемого лица, включая сбор, 
систематизацию, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, 
доступ) персональных данных обучающегося. Согласие дается свободно, 
своей волей и в интересе представляемого лица. Согласие дается в целях 
проведения Олимпиады и приглашения обучающегося для участия в 
интеллектуальных соревнованиях, иных мероприятиях, связанных с 
организацией Олимпиады и нацеленных на поддержку и развитие



одаренных детей. В соответствии с п. 18 Порядка согласие 
распространяется на следующие персональные данные обучающегося: 
фамилия, имя, отчество, дата рождения, пол, наименование 
образовательного учреждения, осуществляющего обучение, класс, субъект 
РФ, количество баллов, набранных при выполнении заданий. В 
соответствии с п. 25 Порядка настоящим документом подтверждаю свое 
согласие на публикацию результатов своего ребенка по каждому 
общеобразовательному предмету на официальном сайте организатора 
Олимпиады в сети «Интернет». Срок действия настоящего согласия: 1 год 
с даты подписания настоящего документа. Содержание действий по 
обработке персональных данных, необходимость их выполнения мне 
понятны. Настоящее согласие может быть отозвано мной в письменной 
форме. Подпись_____________ /__________________________ /

« » 202 г


